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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Школа  ведущих»  -  творческое  объединение  учащихся,
созданное на основе добровольного участия подростков (от 13 до 18 лет) в
жизни коллектива единомышленников и желания найти способ выражения
своих творческих  и  организаторских способностей.  Учащиеся,  прошедшие
курс обучения, получают навыки работы с различными аудиториями, в том
числе  с  огромной  аудиторией  выпускников  школ  города  Липецка,  их
родителей  и  гостей  праздника  на  ежегодном  празднике  выпускников
«Липецкие зори» и на других массовых мероприятиях различного уровня.

 Творческое  объединение  «Школа  ведущих»  было  создано  1  сентября
2011 года, и перед педагогом (автором программы) встала задача создания
дополнительной  общеразвивающей  программы,  в  которой,  параллельно  с
работой  над  проведением  массовых  мероприятий  различного  уровня,
студийцы обучались бы следующим направлениям деятельности: 
 сценическая культура;
 история массовых зрелищ, мистерий, в том числе театральных зрелищ;
 выразительные средства (музыкальное и световое оформление массового

мероприятия, спецэффекты, костюм,  и т.д.);
 актерское мастерство, в том числе работа с микрофоном;
 сценическая речь;
 сценическое движение.

Так как  алгоритм организации и  проведения массового мероприятия
является  разновидностью  театрального  действия,  то  процессе  создания
программы  автор  опирался  на  идеи  таких  выдающихся  деятелей
театрального  искусства,  как  Константин  Сергеевич  Станиславский,
Владимир  Иванович  Немирович-Данченко,  Всеволод  Эмильевич
Мейерхольд. 

Программа  «Школа  ведущих»  разработана  с  учётом  следующих
нормативно-правовых документов:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
20.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014г.  №
1726  –  р  «Об  утверждении  Концепции  развития  дополнительного
образования детей»;
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного



образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 04.07.2014г. № 41);
 - ЦРТ «Левобережный».

В  основу  программы  положена  педагогическая  концепция  Василия
Александровича  Сухомлинского,  постоянно  расширявшего  досуговое
пространство за пределами  учебной работы детей. Близка автору программы
и идея досуговой педагогики Сталя Анатольевича Шмакова, который считал,
что педагог – «главный режиссёр огромного и беспредельно важного пласта
жизни детей – досуга». 

В  процессе  учебно-творческой  деятельности  учащиеся  овладевают
навыками  актерского  мастерства,  получают  представление  о  процессе
создания  массового  мероприятия  и  его  компонентах,  умеют  работать  с
детской и взрослой аудиториями.

Программа предполагает  знакомство  учащихся  с  историей  мирового
искусства,  историей  мировой  художественной  культуры,  связь  с  такими
видами искусства, как литература, драматургия, музыка и т. д.

Работа на занятиях ведется коллективно, в группах и индивидуально.
Занятия  проводятся  как  с  детьми  одного  возраста,  так  и  в

разновозрастных группах.
Программа  построена  последовательно  с  постепенным  усложнением

изучаемого материала  по всем направлениям деятельности.

Цель программы: 
Формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,

удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи программы: 
Обучающие:
- расширение кругозора в области ораторского и театрального 

искусства;
- обучение  особенностям устной монологической речи, рассчитанной 

на определенную аудиторию в определённой речевой ситуации;
-  формирование  уверенного поведения при публичных выступлениях,

проектной деятельности;
 - обучение актерскому мастерству;
- овладение нормами сценического взаимодействия (сценическая речь,

сценическое движение, чувство партнера);
- познание окружающего мира и себя в этом мире через выполнение 

письменных творческих заданий на различные темы.
Развивающие:



- выявление и развитие лидерских, организационных и творческих 
качеств;

- развитие памяти, внимания, воображения, пластики, чувства ритма;
-  развитие  организаторских  способностей,  формирование  навыков

самостоятельной работы.
 Воспитательные:
- организация интересного и познавательного досуга в сотворчестве с

учащимися и их родителями;
- включение учащихся в реальные социально-значимые отношения;
-  воспитание  эстетического  вкуса,  внутренней  и  внешней  культуры,

самодисциплины;
- воспитание умения бесконфликтного общения, умения сотрудничать.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая.

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 34. 

Возраст детей — 14-18 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3
часа. Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего
225 часов за учебный год. Количество детей в группе 12 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
2 год обучения

- расширение кругозора в области ораторского и театрального 
искусства;

- знание  особенностей  устной монологической речи, рассчитанной на 
определенную аудиторию в определённой речевой ситуации;

-  уверенное  поведение  при  публичных выступлениях,  проектной
деятельности;

 - приобретение умений и навыков актерского мастерства;
- владение нормами сценического взаимодействия (сценическая речь,

сценическое движение, чувство партнера);
- познание окружающего мира и себя в этом мире через выполнение 

письменных творческих заданий на различные темы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование 
учебного курса

Количество часов Промежуточная
аттестация

Театральное искусство 147 Проведение новогодних
утренников 

Мастерство ведущего 78 Проведение отчетного
концерта 

Проба пера 24 Защита проекта
Итого: 225 ч + 24 в летний



период

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 год обучения

1. Театральное искусство.
1.1.Вводное занятие  (3 часа)

Теория (2 часа). Правила поведения на занятиях. Введение в программу. 
Практика (1 час). Актерский тренинг. Этюды на свободную тему.

1.2. Актерское мастерство (54 часа)
Теория (18  часа).  История  развития  сценических  искусств.  Правила

поведения на сцене, за кулисами. Театральные термины и понятия. Основы
актерской  этики  и  дисциплины.  Особенности  организации  и  проведения
мероприятий разного уровня. 

Практика (36  часов).  Актерские  этюды.  Инсценировка  фрагментов
художественных произведений. Конкурс ведущих «Творческая презентация».
Актерский  тренинг  «Предлагаемые  обстоятельства».  Практикум  «Работа  в
паре». «Осенние Игры». «Зимние Игры». Премия «Хорошее Настроение».
1.3. Сценическая речь (30 часов)

Теория (9  часов).  Основные  понятия  и  термины.  Состав
артикуляционного  аппарата.  Техника  речи.  Основы  артикуляционной  и
дыхательной  гимнастики.  Работа  с  голосом.  Логико-интонационные
закономерности.  Знакомство  с  понятиями  «сленг»,  «жаргон»,
«профессиональные термины».

Практика (21  час).  Артикуляционная  гимнастика.  Дыхательная
гимнастика. Конкурс чтецов. Чтение «с листа». Чтение по ролям фрагментов
произведений русских классиков.   
1.4. Пластика. Пантомима. Мизансцена (21 час)

Теория (6  часов).  Пластика  тела.  Развитие  координации.  Основные
техники снятия мышечных зажимов. Особенности построения мизансцены. 

Практика (15  часов).  Пластические  этюды.  Упражнения  на  снятие
мышечных  зажимов.  Упражнения  на  память  физических  действий.
Упражнения  на  координацию  в  пространстве.  Практикум  «Точь-в-точь».
Упражнение  «В  мире  животных».  Упражнения  на  взаимодействие  с
воображаемым предметом.
1.5. Сценическое движение (18 часов)

Теория (6  часов).  Сценическая  культура.  Принципы  организации
сценического пространства. Принципы создания сценического образа.

Практика (12  часов).  Сценические  этюды.  Практикум  «Внимание!
Внимание!». КТД «Дикторы».
1.6. Хореография (9 часов)

Теория (3 часа). Хореографические направления. Основные принципы
развития ритмичности и музыкальности тела. Работа с партнером

Практика (6 часов).  Упражнения на развитие чувства ритма. Парные
хореографические импровизации. 
2. Мастерство ведущего.



2.1. Ораторское искусство (27 часов)
Теория (9 часов). Определение ораторского искусства . Знакомство со 

стилями ораторской речи: официально-деловой, научный, публицистический,
художественно-беллетристский, разговорный. Композиция ораторской речи: 
зачин, вступление, основная часть, заключение, концовка речи. Качество 
речи: выразительность, эмоциональность, четкость, дикция, правильность. 
Невербальные средства общения. 

Практика (18  часов). Исполнение, декламация произведений. Ролевые
игры: «Я - Греческий оратор!», «Суд» им др.
2.2. Словарь настроений (12 часов).

Теория (3 часа). Работа с текстом по выделению "ведущего 
настроения". Радостное, светлое. Печальное, сонное. Хвастливое, хвалебное, 
насмешливое. Сердитое, возмущенное, обиженное настроение. 
Таинственное, капризное, противоречивое настроение.

Практика (9 часов). Артикуляционная гимнастика. Распевка гласных. 
Упражнения для тренировки нижней челюсти, губных мышц, мышц языка. 
Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки.
2.3. Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий (30 

часов) 
Теория (8 часов). Ведущий перед выходом на сцену. Выход на сцену. 

Настрой перед выходом на сцену. Текст ведущего. Культура поведения на 
сцене. Основные правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, 
речь ведущего. Искусство конферансье. . Особенности при проведении 
досуговых мероприятий. Умение завладеть аудиторией. Объяснение правил 
игры во время праздников. Игры с залом и командные эстафеты

Практика (22 часов). Чтение монологов и диалогов. Монолог и диалог 
как основное средство раскрытия сценического образа. Монолог и диалог 
ведущего. Особенности чтения монологов и диалогов. Проведение 
мероприятий как на своей группе, так и с выходом за ее пределы, с 
последующим анализом своей работы.
2.4. Итоговое занятие (3 часа)

Теория (3 часа). Итоговая диагностика. Подведение итогов 
курса. Награждение.

3. Проба пера( 27 часов)
3.1. Создание проекта
Теория (6 часов). Разработка замысла, идеи творческого проекта 
(мероприятия). Самостоятельное составление алгоритма работы над 
творческим проектом. Определение аудитории, формы.
Практика (21 час). Разработка игровой программы: сценария, игр и 
творческих заданий, эскизов костюмов и реквизита для оформления 
праздника. Подбор музыкального  оформления. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(2 занятия в неделю, всего 75 занятий + 8 занятий в летний период (225 ч

в год + 24 ч в летний период)



№
п\п

Название тем Обще
е  кол-
во
часов

В том числе

Теор. Прак
тич.

1. Театральное искусство 147 44 103
1.1. Вводное занятие 3 2 1
1.2. Актёрское мастерство 54 18 36

1.3. Сценическая речь 30 9 21
1.4. Пластика. Пантомима. Мизансцена 21 6 15

1.5. Сценическая речь 18 6 12

1.6. Хореография 9 3 6

2. Мастерство ведущего 78 27 51

2.1. Ораторское искусство 27 9 18

2.2. Словарь настроений 12 3 9

2.3. Особенности  ведения  концертов,
торжественных мероприятий

36 12 24

2.4. Итоговое занятие 3 3 -

3. Проба пера 24 6 18

3.1. Создание проекта 24 6 18

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности программы осуществляют:  педагог,  педагог-
психолог, методисты ЦРТ «Левобережный».

В  середине  и  в  конце  учебного  года  проводится  педагогический
мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения
предлагаемых знаний, умений и навыков. По результатам каждого изучаемого
курса проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  «Проведение  новогодних
утренников» проводится по курсу «Театральное искусство», промежуточная
аттестация в форме «Проведение отчетного концерта» проводится по курсу
«Мастерство  ведущего»,  промежуточная  аттестация  в  форме  «Защита
проекта» проводится по курсу «Проба пера». 

С целью  диагностики освоения дополнительной общеразвивающей
программы художественной направленности «Школа ведущих» два раза в
учебном  году  проводится  аттестация  учащихся:  промежуточная  -декабрь
(январь).  апрель (май) и итоговая апрель (май),  для учащихся освоивших
полный курс дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии
с Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе



учащихся, занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим
программам) ЦРТ «Левобережный».

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

            Программа включает в себя широкое использование различных видов
деятельности: деловые и сюжетно-ролевые игры, праздники, лекции, беседы,
встречи с интересными людьми,  дискуссии,  посещение театров,  выставок,
массовых мероприятий с их последующим анализом.
            В  процессе  реализации  Программы  используются  такие
разновидности  групповых  технологий,  как  дискуссия,  диспут,
нетрадиционные занятия  - «Фестиваль игр», «Открытый микрофон».  

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить
следующую  динамику видов деятельности:  

1. Оргмомент.
2. Физическая разминка.
3. Дыхательная гимнастика.
4. Артикуляционная гимнастика.
5. Этюды на партнерные взаимодействия.
6. Анализ этюдов педагогом и учащимися.
7. Теория.  Изложение  учебного  материала  (в  форме  игры,  беседы,

просмотра видео, просмотра фото, прослушивания музыки и т.д.). 
8.  Самостоятельная практическая работа учащихся.
9.  Работа с литературным материалом.
10. Этюды на снятие мышечного «зажима» (физкультминутка)
11. Работа над сценарием массового мероприятия.
12. Обсуждение творческих работ (этюдов, фрагментов сценария, оговорок и

др.) учащимися и педагогом, подведение итогов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

1. Макет классической сцены.
2. Одежда сцены.
3. Перчаточные куклы Би-ба-бо.
4. Тростевые куклы.
5. Диски  с  классической  и  инструментальной  музыкой,  музыкой  к

фильмам и спектаклям известных режиссеров.
6. Записи различных мероприятий.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ

В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по
предлагаемой программе заняты:



 учащиеся среднего  и старшего школьного возраста (12-18 лет); 
 педагог-наставник, основной функцией которого является подготовка и

проведение занятий, оснащение занятий разнообразным дидактическим
материалом, наглядными пособиями и т.п;

 педагог-психолог,  задачей  которого  является  осуществление
диагностики  развития  когнитивных  способностей   и  креативности
участников образовательного процесса;

  родители, задача которых помочь учащемуся в выполнении домашних
заданий;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий  дидактическим
материалом (иллюстрации), необходимыми для занятий предметами.

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
1. Отдельный кабинет с соответствующим освещением, с мебелью на 15

посадочных мест.
2. Актовый зал, сцена.
3. Костюмерная комната.
4. Гримерная комната.
5. Компьютер  с  доступом  в  сеть  интернет  для  поиска  фото,  видео,

музыкального оформления массового мероприятия.
6. Цветной принтер для изготовления билетов, программок и афиш.
7. Ноутбук для звукового оформления мероприятий.
8. Микшерный пульт.
9. Колонки активные и пассивные.
10. Цветомузыкальная установка.
11. Дымовая машина.
12. Микрофоны ручные и головные.
13. Световой пульт.

Для реализации программы на группу детей в количестве 15 человек,
необходимо:
- бумага формата А3 (30 листов),
- бумага формата  А4 (50листов),
- цветная бумага  и картон(10 пачек),
- степлер (2шт.),
- скобы для степлера (5 упаковок),
- планшеты.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 родительские  собрания  по  вопросам  планирования,  посещения  занятий,
участия в учебно-воспитательных делах и проектах, помощи в организации
массовых мероприятий (сентябрь – май);

 День открытых дверей «Театр у микрофона» (сентябрь);
 Новогодние утренники и конкурсные программы
  отчетный концерт  (май);
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2 год обучения
- расширение кругозора в области ораторского и театрального искусства;
- знание  особенностей  устной монологической речи, рассчитанной на определенную аудиторию в определённой 

речевой ситуации;
- уверенное поведение при публичных выступлениях, проектной деятельности;
 - приобретение умений и навыков актерского мастерства;
- владение нормами сценического взаимодействия (сценическая речь, сценическое движение, чувство партнера);
-  познание  окружающего  мира  и  себя  в  этом  мире  через  выполнение  письменных  творческих  заданий  на
различные темы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
2 год обучения

1. Театральное искусство.
1.1.Вводное занятие  (3 часа)

Теория (2 часа). Правила поведения на занятиях. Введение в программу. 
Практика (1 час). Актерский тренинг. Этюды на свободную тему.

1.2. Актерское мастерство (54 часа)
Теория (18 часа). История развития сценических искусств. Правила поведения на сцене, за кулисами. Театральные

термины и  понятия.  Основы актерской  этики  и  дисциплины.  Особенности  организации и  проведения  мероприятий
разного уровня. 

Практика (36  часов).  Актерские  этюды.  Инсценировка  фрагментов  художественных  произведений.  Конкурс
ведущих «Творческая презентация». Актерский тренинг «Предлагаемые обстоятельства». Практикум «Работа в паре».
«Осенние Игры». «Зимние Игры». Премия «Хорошее Настроение».
1.3. Сценическая речь (30 часов)

Теория (9  часов).  Основные  понятия  и  термины.  Состав  артикуляционного  аппарата.  Техника  речи.  Основы
артикуляционной и дыхательной гимнастики. Работа с голосом. Логико-интонационные закономерности. Знакомство с
понятиями «сленг», «жаргон», «профессиональные термины».

Практика (21 час).  Артикуляционная гимнастика.  Дыхательная гимнастика.  Конкурс чтецов. Чтение «с листа».
Чтение по ролям фрагментов произведений русских классиков.   
1.4. Пластика. Пантомима. Мизансцена (21 час)



Теория (6  часов).  Пластика  тела.  Развитие  координации.  Основные  техники  снятия  мышечных  зажимов.
Особенности построения мизансцены. 

Практика (15 часов). Пластические этюды. Упражнения на снятие мышечных зажимов. Упражнения на память
физических действий. Упражнения на координацию в пространстве. Практикум «Точь-в-точь». Упражнение «В мире
животных». Упражнения на взаимодействие с воображаемым предметом.
1.5. Сценическое движение (18 часов)

Теория (6 часов). Сценическая культура. Принципы организации сценического пространства. Принципы создания
сценического образа.

Практика (12 часов). Сценические этюды. Практикум «Внимание! Внимание!». КТД «Дикторы».
1.6. Хореография (9 часов)

Теория (3  часа).  Хореографические направления.  Основные принципы развития ритмичности и  музыкальности
тела. Работа с партнером

Практика (6 часов). Упражнения на развитие чувства ритма. Парные хореографические импровизации. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО КУРСУ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

2 год обучения



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 03.09.17 Вводное занятие 3 Правила поведения на занятиях. Введение в программу. 
Актерский тренинг. Этюды на свободную тему

2. 05.09.17 Актерское мастерство 3  История  развития  сценических  искусств.  Правила
поведения  на  сцене,  за  кулисами.  Актерские  этюды.
Инсценировка фрагментов художественных произведений

3. 10.09.17 Актерское мастерство 3 История  развития  сценических  искусств.  Правила
поведения  на  сцене,  за  кулисами.  Актерские  этюды.
Инсценировка фрагментов художественных произведений

4. 12.09.17 Актерское мастерство 3 История развития сценических искусств. Правила 
поведения на сцене, за кулисами. Актерские этюды. 
Инсценировка фрагментов художественных произведений

5. 17.09.17 Актерское мастерство 3 История развития сценических искусств. Правила 
поведения на сцене, за кулисами. Актерские этюды. 
Инсценировка фрагментов художественных произведений

6. 19.09.17 Актерское мастерство 3 Театральные термины и понятия. Основы актерской этики
и  дисциплины.  Инсценировка  фрагментов
художественных произведений

7. 24.09.17 Актерское мастерство 3 Театральные термины и понятия. Основы актерской этики
и дисциплины. Инсценировка фрагментов 
художественных произведений

8. 26.09.17 Актерское мастерство 3 Театральные термины и понятия. Основы актерской этики
и  дисциплины.  Инсценировка  фрагментов
художественных произведений

9. 01.10.17 Актерское мастерство 3 Особенности  организации  и  проведения  мероприятий
разного уровня. 
Конкурс ведущих «Творческая презентация». Актерский 
тренинг «Предлагаемые обстоятельства». Практикум 
«Работа в паре». «Осенние Игры». «Зимние Игры». 
Премия «Хорошее Настроение»

10. 03.10.17 Актерское мастерство 3 Особенности  организации  и  проведения  мероприятий
разного уровня. 
Конкурс ведущих «Творческая презентация». Актерский 
тренинг «Предлагаемые обстоятельства». Практикум 
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2 год обучения
- расширение кругозора в области ораторского и театрального искусства;
- знание  особенностей  устной монологической речи, рассчитанной на определенную аудиторию в определённой 

речевой ситуации;
- уверенное поведение при публичных выступлениях, проектной деятельности;
 - приобретение умений и навыков актерского мастерства;
- владение нормами сценического взаимодействия (сценическая речь, сценическое движение, чувство партнера);
-  познание  окружающего  мира  и  себя  в  этом  мире  через  выполнение  письменных  творческих  заданий  на
различные темы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАСТЕРСТВО ВЕДУЩЕГО»
2 год обучения

2. Мастерство ведущего.
2.1. Ораторское искусство (27 часов)

Теория (9 часов). Определение ораторского искусства . Знакомство со стилями ораторской речи: официально-
деловой, научный, публицистический, художественно-беллетристский, разговорный. Композиция ораторской речи: 
зачин, вступление, основная часть, заключение, концовка речи. Качество речи: выразительность, эмоциональность, 
четкость, дикция, правильность. Невербальные средства общения. 

Практика (18  часов). Исполнение, декламация произведений. Ролевые игры: «Я - Греческий оратор!», «Суд» им 
др.

2.2. Словарь настроений (12 часов).
Теория (3 часа). Работа с текстом по выделению "ведущего настроения". Радостное, светлое. Печальное, сонное. 

Хвастливое, хвалебное, насмешливое. Сердитое, возмущенное, обиженное настроение. Таинственное, капризное, 
противоречивое настроение.

Практика (9 часов). Артикуляционная гимнастика. Распевка гласных. Упражнения для тренировки нижней 
челюсти, губных мышц, мышц языка. Дыхание: вдох, выдох. Скороговорки.

2.3. Особенности ведения концертов, торжественных мероприятий (36 часов) 
Теория (12 часов). Ведущий перед выходом на сцену. Выход на сцену. Настрой перед выходом на сцену. Текст 

ведущего. Культура поведения на сцене. Основные правила ведения торжественных мероприятий. Одежда, речь 



ведущего. Искусство конферансье. . Особенности при проведении досуговых мероприятий. Умение завладеть 
аудиторией. Объяснение правил игры во время праздников. Игры с залом и командные эстафеты

Практика (24 часа). Чтение монологов и диалогов. Монолог и диалог как основное средство раскрытия 
сценического образа. Монолог и диалог ведущего. Особенности чтения монологов и диалогов. Проведение мероприятий
как на своей группе, так и с выходом за ее пределы, с последующим анализом своей работы.

2.4. Итоговое занятие (3 часа)
Теория (3 часа). Итоговая диагностика. Подведение итогов курса. Награждение.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО КУРСУ «МАСТЕРСТВО ВЕДУЩЕГО»

2 год обучения



№ Планиру
емая
дата

Фактиче
ская
дата

ТЕМА Кол-
во 
ч

Основное содержание занятия

1. 27.02.18 Ораторское искусство 3 Определение ораторского искусства . Знакомство со 
стилями ораторской речи: официально-деловой, научный,
публицистический, художественно-беллетристский, 
разговорный. 
Исполнение, декламация произведений

2. 04.03.18 Ораторское искусство 3 Определение ораторского искусства . Знакомство со 
стилями ораторской речи: официально-деловой, научный,
публицистический, художественно-беллетристский, 
разговорный. 
Исполнение, декламация произведений

3. 06.03.18 Ораторское искусство 3 Определение ораторского искусства . Знакомство со 
стилями ораторской речи: официально-деловой, научный,
публицистический, художественно-беллетристский, 
разговорный. 
Исполнение, декламация произведений

4. 11.3 9.18 Ораторское искусство 3 Определение ораторского искусства . Знакомство со 
стилями ораторской речи: официально-деловой, научный,
публицистический, художественно-беллетристский, 
разговорный. 
Исполнение, декламация произведений

5. 13.03.18 Ораторское искусство 3 Композиция ораторской речи: зачин, вступление, 
основная часть, заключение, концовка речи. Качество 
речи: выразительность, эмоциональность, четкость, 
дикция, правильность. Невербальные средства общения. 
Ролевые игры: «Я - Греческий оратор!», «Суд» им др.

6. 18.03.18 Ораторское искусство 3 Композиция ораторской речи: зачин, вступление, 
основная часть, заключение, концовка речи. Качество 
речи: выразительность, эмоциональность, четкость, 
дикция, правильность. Невербальные средства общения. 
Ролевые игры: «Я - Греческий оратор!», «Суд» им др.

7. 20.03.18 Ораторское искусство 3 Композиция ораторской речи: зачин, вступление, 
основная часть, заключение, концовка речи. Качество 
речи: выразительность, эмоциональность, четкость, 


